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Уважаемые родители! Прошу Вас внимательно прочитать вопросы и выбрать 

наиболее подходящий для Вас вариант ответа. 

1. Получаете ли Вы достаточную информацию о целях, задачах, программе 

дошкольного учреждения в области обучения и воспитания Вашего ребёнка? 

 А) да                    Б) нет                   В) не в полном объёме 

  

2. Созданы ли в группе условия для всестороннего физического и 

личностного развития ребёнка? 

 А) да                    Б) нет                   В) не в полном объёме 

  

3. Имеете ли Вы возможность обсудить с воспитателями успехи и сложности 

детей? 

А) да                    Б) нет                   В) не в полном объёме 

  

4. Воспитатели обсуждают с родителями различные вопросы, касающиеся 

пребывания ребёнка в ДОУ, об успехах ребёнка в обучении, о повседневных 

происшествиях в группе, дисциплине, питании, гигиене и т.д. 

А) да                    Б) нет                   В) не в полном объёме 

  

5. Считаете ли Вы, что педагоги обеспечивают индивидуально-личностное 

развитие Вашего ребёнка? 

А) да                    Б) нет                   В) не в полном объёме 

  

6. Эффективны ли следующие дополнительные способы получения 

информации по вопросам развития и воспитания вашего ребёнка: сайт ДОУ, 

стендовая информация, стенгазеты, папки-передвижки и т.д.? 

А) да                    Б) нет                   В) не в полном объёме 

  

7. Доброжелательны ли воспитатели к вашему ребёнку и к вам, охотно ли он 

посещает детский сад? Спокойны ли Вы за своего ребёнка в течении дня? 

А) да                    Б) нет                   В) не в полном объёме 

  

8. Принимаете ли вы активное участие в образовательном и воспитательном 

процессе группы «Светлячки» ? 

А) да                    Б) нет                   В) не в полном объёме 

  

Благодарим за участие в анкетировании! 

 



Аналитическая справка по результатам анкетирования родителей во 

второй мл. группе «Светлячки» на удовлетворенность деятельности 

воспитателя и качеством образовательной программы в  группе. 

Участники: родители воспитанников 2 мл группы «Светлячки». 

Цель анкетирования: выявить степень удовлетворенности родителей 

(законных представителей) воспитанников работой педагога группы. 

В анкетировании приняло участие 13 семья из 15, посещающих группу. Что 

составляет 95%. 

Родителям была предложена анкета, состоящая из 7 вопросов. (Приложение 

№ 1) 

Результат анализа заполненных анкет показал следующее: 

1.    Родители получают достаточную информацию о целях, задачах, 

программе и воспитании своего ребёнка -100%. 

2.    Родители уверены, что в группе созданы все условия для всестороннего 

физического и личностного развития их ребёнка - 100%. 

3.    Родители считают, что имеют возможность обсудить с воспитателем 

успехи и сложности развития своего ребёнка - 100%. 

4.    Родители обращаются за помощью именно к этому воспитателю и 

обсуждают различные вопросы, касающиеся воспитания, пребывания 

ребёнка в дошкольной группе - 100%; 

5.    Родители считают, что воспитатель осуществляет индивидуальный 

подход к каждому ребенку и личностное его развитие - 100%. 

6.    Родители считают, что эффективны дополнительные способы получения 

информации по вопросам развития и воспитания ребёнка: сайт дошкольной 

группы «Светлячки», стендовая информация, стенгазеты, папки - передвижки 

и другие наглядные формы - 98% 

7.    Родители считают, что воспитатель доброжелателен к детям, ребёнок 

охотно посещает детский сад и родители спокойны за своего ребёнка в 

течении дня, что воспитатель доброжелателен   в отношении с родителями - 

100% 

8.    Родители принимают активное участие в жизни группы – 89% 

  

Вывод: анализ результатов анкетирования позволил увидеть 

удовлетворенность родителей деятельностью воспитателя. 

Родителей интересуют вопросы сохранения физического и психического 

здоровья ребенка. Родители готовы к взаимодействию по самым различным 

аспектам образовательного процесса и активно участвовать в деятельности 

группы. 
                                               
                                                         


